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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

В ходе своих одиннадцатого и двенадцатого заседаний, состоявшихся 19 мая 1981 г•,Комитет В 
принял решение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять следующие резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня： 

42• Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

42,1 Общие вопросы 
(по этому пункту повестки дня было принято две резолюции) 

41. Медико-санитарные условия проживания арабского 
территориях, включая Палестину 

населения на оккупированных арабских 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вспомогательные расходы по программам 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении сотрудничества в рамках 
системы Организации Объединенных Наций об уделении особого внимания вопросу В С П О М О Г Я Т Р Л Ь -
ных расходов по программам^ и рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу : 

напоминая о резолюции WHA27.33 и принятых ранее резолюциях по вопросам политики 
финансирования вспомогательных расходов по программам, производимым Прганипяпией в от-
ношении деятельности, финансируемой из внебюджетных источников； 

напоминая далее, что в соответствии со специальными мероприятиями измерения расхо-
дов, проведенными в 1973 г,, расходы на обслуживание технического и нетехнического харак-
тера и обслуживание проектов технического сотрудничества, финансируемых Программой разви-
тия Организации Объединенных Наций и осуществляемых ВОЗ, были определены в размере при-
близительно 27% от стоимости проектов； 

приняв во внимание решения и рекомендации по этому вопросу, принятые в 1980 г. 
Советом управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций (рршоние НО/44) 
и одобренные Эконо1гаческим и Социальным Советом ( резолюция 19К()/вГ> )； 

приняв далее во внимание решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединрнных 
Наций по этому вопросу, которые содержатся в принятой РЮ резо.яюпии 35/217； 

1• УТВЕРЖДАЕТ одобренную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций но-
вую формулу возмещения со стороны Программы развития Организации Объолиненных Наций 
вспомогательных расходов на оперативную деятельность, финансируемую данной программой 
и другими аналогичными программами и фондами, подпадающими под юрисдикцию Совета управ-
ляющих ； данная формула вступит в силу начиная с 1982 г.. и согласно ое положениям 
вышеупомянутые расходы будут возмещаться в размере 13% годовых рагхо.дор по прооктам. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях соблюдения согласованности и единообразия процедур во 
вой системе Организации Объединенных Наций частичное возмещение затрат на соответст-
вующее обслуживание технического и нетехнического характера в рамках деятельности ВОЗ 
будет производиться начиная с 1982 г. эа счот единого 13% сбора от расходов на про-
екты технического сотрудничества， произведенные из ВСРХ других внебюджетных источни-
ков ,включая целевые или аналогичные фонды; при этом будет учитываться факт существо-
вания специальных программ ВОЗ, финансируемых из нескольких источников, в которых рас-
ходы на необходимое вспомогательное обслуживание у*р предусмотроны в соответствующих 
бюджетах； 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что вопросы структуры, набора персонала и мотоды работы 
Организации постоянно пересматриваются, что у霣е привело к перемещению значительной 
суюга средств, выделявшихся ранее на административные расходы и расходы учреждений, 
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на цели расширения технического сотрудничества с государствами и продогтавлония им 
больших возможностей использования соответствующих служб. 

4• УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставлять финансирующим организациям и 
донорам по их просьбе такую информацию о вспомогательных рягходах по программам, которая 
уже имеется в значительном объеме, например, п программном бюджете на двухлетний период, 
финансовом отчете или любом другом отчете или документации,предоставляемой вромя от вре-
мени Исполнительному комитету или Ассамблее пдравоохрянения. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВШРОСЫ 

Срочная медико-санитарная помощь Демократическому Йемену, Джибути, Эфиопии и Сомали 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с глубокой озабоченностью положение дел в связи с наводнением в Демократическом 

Йемене, Джибути, Эфиопии и Сомали； 

сознавая, что правительства Демократического Йемена, Джибути, Эфиопии и Сомали для того, 
чтобы справиться с создавшейся ситуацией, нуждаются в неотложной медико-санитарной помощи, 

1• СЧИТАЕТ, что возникшие в результате затяжных дождей и наводнений серьезные медико-санитар-
ные проблемы создали угрозу, которая вызывает серьезную озабоченность международного сообщества, 
ставя на повестку дня вопрос о необходимости оказания срочной и основательной медико-санитарной 
помощи правительствам Демократического Йемена, Джибути, Эфиопии и Сомали； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в срочном порядке мобилизовать программы оказания меди-
ко-санитарной помощи правительствам Демократического Йемена, Джибути, Эфиопии и Сомали и на-
сколько представится возможным выделить все необходимые средства для этой цели; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все специализированные и другие учреждения системы ООН, имеющие отношение к этому 
вопросу, а также правительственные и неправительственные организации осуществлять сотрудничест-
во с ВОЗ в указанной области. 



МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ и гласящий, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, испытывающих невзгоды в силу чрезвычайных условий, включая иностранную оккупацию 
и в особенности колониализм, связанный с созданием поселений; 

памятуя о том, что согласно Уставу ВОЗ "здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов"； 

подтверждая тот принцип, что захват территорий с помощью силы является недопустимым и что 
любая оккупация территорий с применением силы тяжело сказывается на медико-санитарных условиях, 
а также психологическом, психическом и физическом состоянии населения, находящегося под оккупа-
цией, и что это положение может быть исправлено только путем полного и незамедлительного пре-
кращения оккупации； 

учитывая тот факт, что государства-участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. 
обязались в соответствии со статьей 1 этого документа не только соблюдать условия Конвенции, но 
и гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах； 

напоминая о резолюциях Организации Объединенных Наций, касающихся неотъемлемого права на-
рода Палестины на самоопределение ; 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своим домам и вла-
дениям ,откуда они были вынуждены эмигрировать； 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, особенно о резолюции WHA26.56, 
датированной 23 мая 1973 г., а также обо всех последующих резолюциях; 

напоминая о резолюции 1 (XXXVII), 1981 г •， принятой Комиссией по правам человека, в которой 
осуждается нарушение Израилем прав человека на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину； 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов, 

I 

ПРЕДЛАГАЕТ Генераному директору расширить сотрудничество и углубить координацию с Орга-
низацией освобождения Палестины по вопросам оказания необходимой помощи народу Палестины; 

П 

изучив годовой отчет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и ор-
ганизации работ； 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства в отношении бюджета и предос-
тавляемых услуг, которое произошло в результате повторяющейся израильской агрессии, 



1• ПРЕДЛАГАЕТ государствам расширить оказываемое ими содействие, чтобы дать возможность Агент-
ству продолжить выполнение поставленных перед ним задач; 

2- ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с Ближневосточным агентством 
ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ всеми возможными средствами и в мере, 
необходимой для уменьшения испытываемых Агентством трудностей и увеличения услуг, которые оно 
предоставляет народу Палестины; 

Ш 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу плохих медико-санитарных и психологических усло-
вий, испытываемых населением оккупированных арабских территорий, включая Палестину, и осуждает 
попытки Израиля включить арабские медико-санитарные учреждения в число учреждений, руководимых 
оккупационными властями； 

2. ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилем с целью изменения физических аспектов，геогра-
фических признаков, общественного и юридического статуса оккупированных арабских территорий, 
включая Палестину, и рассматривает политику Израиля, заключающуюся в расселении части своего 
населения и переселенцев на оккупированных территориях, как грубое нарушение Женевской конвен-
ции о защите гражданских лиц в военное время и соответствующих резолюций Организации Объединен-
ных Наций； 

3. ОСУЖДАЕТ создание израильских поселений на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, а также незаконную эксплуатацию природных богатств и ресурсов, принадлежащих араб-
скому населению, проживающему на этих территориях, в особенности конфискацию арабских водных 
ресурсов и строительство отводных каналов в интересах оккупации и создания поселений； 

4. ОСУЖДАЕТ бесчеловечные действия, которым подвергаются арабские заключенные в израильских 
тюрьмах, в результате чего ухудшается их здоровье, психологическое состояние и что приводит к 
смерти и полной утрате физической трудоспособности； 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения условий Четвертой женевской конвенции от 
12 мая 1949 г. о защите гражданских лиц в военное время； 

6• ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и других международных организаций, содержащих требование о разрешении беженцам и перемещенным 
лицам вернуться к своим жилищам； 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его произвол и непрекращающийся артиллерийский обстрел поселений пале 
тинских беженцев на юге Ливана, что отрицательно сказывается на физическом, социальном и психо-
логическом состоянии арабского населения, и считает, что отказ Израиля от выполнения резолюций 
Всемирной организации здравоохранения является явным нарушением буквы и духа Устава ВОЗ; 

8. РАЗДЕЛЯЕТ мнение Специального комитета экспертов о том, что "социально-экономическое поло-
жение людей и состояние их здоровья тесно взаимосвязаны"^ и что социально-экономическое положе-
ние ,существующее на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, не является благо-
приятным ни для целей улучшения состояния здоровья проживающего там населения, ни для полного 
развития служб, ориентированных на повышение его благосостояния； 

9. ОСУЖДАЕТ Израиль за лишение Специального комитета свободы действий в выполнении им своих 
задач в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA33.18, в особенности 
в отношении посещения заключенных; 

10. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету продолжать выполнение своих задач в отношении изучения 
всех последствий оккупации и политики оккупационных израильских властей, а также их различных 
действий, отрицательно сказывающихся на медико—санитарных условиях арабского населения, прожи-
вающего на оккупированных арабских территориях и в Палестине, и представить совместно с заинте-
ресованными арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины доклад на рассмотре-
ние Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом всех положений настоящей 
резолюции. 

1 
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